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Республика Карелия  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 06 апреля 2016 года № 61 
г.Сегежа 

 
О  местах массового пребывания людей на  

 территории Сегежского городского поселения 
 

 
В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
марта 2015 года № 272, по согласованию с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, для проведения категорирования и составления 
паспорта безопасности мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
Сегежского  городского     поселения,      администрация     Сегежского    городского  поселения    
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Сегежского городского поселения (приложение № 1); 
- Перечень мест массового пребывания людей на территории Сегежского городского 

поселения (приложение № 2).  
2. Создать  межведомственную  комиссию  по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Сегежского городского поселения (далее - Комиссия),   и утвердить  
прилагаемый состав Комиссии (приложение № 3).   
            3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 
настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 
 
 
 
Глава Сегежского  
городского поселения         А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УД,  ОМВД по Сегежскому району, ОНД УНД МЧС по РК, Отделение УФСБ по 
г.Сегеже, ФГКУ 4 отряд противопожарной службы.  



 
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 
Сегежского городского поселения  
от 06 апреля 2016 года № 61 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на 

территории Сегежского городского поселения 
 
 1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, цели и задачи деятельности 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории Сегежского городского поселения. 
 (далее – Комиссия).  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Республики Карелия, Уставом муниципального 
образования «Сегежское городское поселение», муниципальными  правовыми актами Сегежского 
городского поселения, а также настоящим Положением.  

3. Комиссия создаѐтся в целях организации выполнения требований по 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории Сегежского городского поселения, которые  включены  в Перечень  мест массового 
пребывания людей, утверждѐнный постановлением администрации Сегежского городского 
поселения (далее - места массового пребывания людей, Перечень).  

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями администрации Сегежского городского поселения, организациями и 
общественными объединениями, расположенными на территории Сегежского городского 
поселения, с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Республике Карелия и органами государственной власти Республики 
Карелия.  

5. Основными задачами Комиссии являются: 
1) проведение обследований мест массового пребывания людей; 
2) проведение категорирования мест массового пребывания людей; 
3) составление паспорта безопасности мест массового пребывания людей; 
4) осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей. 
6. Комиссия создается и еѐ состав утверждается постановлением администрации 

Сегежского городского поселения. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 
Комиссии. 

 
7. Председатель Комиссии:  
а) возглавляет и организует деятельность Комиссии в соответствии с задачами Комиссии;   
б) определяет дату и время проведения обследования мест массового пребывания людей; 
г) распределяет обязанности между членами Комиссии; 
д) осуществляет иные полномочия. 
 
8. Секретарь Комиссии:  
а) решает организационные и иные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии;  
б) обеспечивает подготовку и проведение  обследований мест массового пребывания 

людей; 
в)  оформляет акт  обследования и категорирования места массового пребывания людей,   

паспорт  безопасности мест массового пребывания людей;  
г) обеспечивает необходимой информацией членов Комиссии; 
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д) составляет график проведения плановых  проверок по  антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей. Контролирует его выполнение;   
е) готовит предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и устранению 
выявленных недостатков;  

ж) выполняет иные поручения председателя Комиссии.  
9. Члены Комиссии: 
1) принимают участие в проведении  обследований мест массового пребывания людей, их 

категорирования; 
2) принимают участие в поведении плановых (внеплановых) проверках  

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; 
4) подписывают акт обследования и категорирования места массового пребывания людей; 
5)  выполняют иные поручения председателя  Комиссии. 
10. Комиссия имеет право: 
1)  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от структурных подразделений администрации Сегежского городского поселения, 
общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных 
лиц подразделений (представителей) территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Республике Карелия и подразделений (представителей) органов 
исполнительной власти Республики Карелия (по согласованию); 

 2)  привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
структурных подразделений администрации Сегежского городского поселения и подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, а 
также представителей организаций и общественных объединений (по согласованию); 

3) вносить в установленном порядке правообладателю или лицу, использующему место 
массового пребывания людей на ином законном основании, предложения по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 

11. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и категорирования 
места массового пребывания людей, который составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми 
членами Комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 
пребывания людей.  

12. Контроль за выполнением требований по антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей осуществляется Комиссией посредством организации и проведения 
плановых и внеплановых проверок с докладом результатов проверок главе   Сегежского 
городского поселения либо лицу, исполняющему его обязанности в соответствии с разделом  VI  
Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта  2015 года  № 
272.   

 По результатам проверок Комиссия вносит предложения по совершенствованию 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места массового пребывания 
людей и устранению выявленных недостатков. 

13. Проверки проводятся в случаях, предусмотренных разделом  VI  Требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта  2015 года  № 272. 

14. Контроль за устранением выявленных в ходе проверки недостатков по 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей  осуществляется  
членами Комиссии. 
                                                            ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 
Сегежского городского поселения 
от 06 апреля 2016 года № 61 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мест массового пребывания людей на территории Сегежского городского поселения 

 
№ 
п/п 

Место массового пребывания людей / 
адрес 

Правообладатель или лицо, 
использующее место массового 

пребывания людей на ином 
законном основании / адрес 

Единые специально отведенные или приспособленные места для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, 

а также для массового присутствия граждан при проведении других мероприятий   
 1. г.Сегежа, площадь Мира Администрация Сегежского 

городского поселения (г.Сегежа, 
ул.Ленина, д.№ 9а) 

 
 

--------------------------- 
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Приложение № 3  УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 
Сегежского городского поселения 
от 06 апреля 2016 года № 61 

 
 

С О С Т А В 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания  

людей на территории Сегежского городского поселения 
 

Лотош Анатолий 
Николаевич 

-  глава Сегежского городского поселения, председатель  
межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей, расположенных на 
территории Сегежского городского поселения (далее - 
Комиссия); 
 

Тереш Андрей 
Николаевич 

- заместитель начальника управления жилищно-
коммунального и городского хозяйства администрации 
Сегежского городского поселения, секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 
 
Гладышев Александр 
Вячеславович 
 
 

 
- 

 
 
заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела Министерства 
внутренних дел России по  Сегежскому району (по 
согласованию);  

Мамаев Евгений 
Григорьевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и группы по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел России по Сегежскому 
району (по согласованию); 

Марков Руслан 
Викторович 

- начальник отдела надзорной деятельности Беломорского 
и Сегежского районов Управления надзорной    
деятельности и профилактической работы Главного 
Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации по Республике Карелия (по 
согласованию); 

Сеничкин Александр 
Николаевич 

- начальник Федерального казенного государственного 
учреждения 4 отряд федеральной противопожарной 
службы по Республике Карелия Главного Управления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 
Федерации по Республике Карелия (по согласованию) 

Коченов Артѐм 
Александрович 

- сотрудник отделения Управления федеральной службы 
безопасности России по Республике Карелия в г.Сегежа 
(по согласованию). 

 
---------------------- 

 
 


